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ния Земли, движения полюсов, прецессии, нутации и связанных с ними геофи
зических процессов. Приводятся ряды наблюдений параметров вращения Земли 
и результаты их анализа. Излагается теория движения Земли вокруг центра масс. 
Выведены дифференциальные уравнения, описывающие нестабильности враще
ния Земли под действием возбуждающих факторов. Даны вывод и разложение в 
ряд приливного потенциала/сведения об атмосферных приливах. Изложены тео
рии приливных колебаний скорости вращения Земли, движения полюсов, пре
цессии и нутации. Вычислены компоненты тензора инерции атмосферы и оце
нен эффект сезонного перераспределения воздушных масс в атмосфере. Изуче
ны колебания момента импульса атмосферных ветров и их вклад в нестабильности 
вращения Земли. Построена теория зональной циркуляции атмосферы и рас
крыт механизм сезонной неравномерности вращения Земли. Описаны межгодо- 
вые колебания системы Земля-океан-атмосфера и построена модель возбужде
ния чандлеровского движения полюсов. Рассмотрено механическое воздействие 
атмосферы на вращение Земли. Предложен механизм движения литосферных 
плит. Обсуждаются возможные геофизические процессы, ответственные за мно
голетние (2-100 лет) нестабильности вращения Земли.

Для астрономов, геофизиков, геологов, метеорологов, океанологов — аспи
рантов, студентов вузов.
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